
Ирина Ошуркова, 
Свердловская область

В 
оборонно-промышлен-
ном комплексе сложи-
лась парадоксальная 
ситуация: нормативно-
правовое обеспечение 

не поспевает за развитием науки. 
Производители зачас тую не мо-
гут использовать высокие техно-
логии при изготовлении иннова-
ционной продукции, потому что 
они еще не стандартизированы. В Свердловской области рабо-

тает 40 оборонных предприятий и 
НИИ, которые реализуют около 
230 инвестпроектов. По итогам 
2016 года в них вложено более 
30 миллиардов рублей, из них 
5,2 миллиарда — в научно-ис следо-
вательские и опытно-конст руктор-
ские работы. По данным профиль-
ных ведомств, внедрено не менее 
70 новых технологий. 

— По уровню инновационной 
активности ОПК — лидер в обраба-
тывающем секторе. И чрезвычай-
но емкий рынок для применения 
передовых мет рологических тех-
нологий и инжиниринговых услуг, 

— говорит Виктория Казакова, за-
меститель регионального мини-
стра промышленности. — Но надо 
учитывать современную повестку 
отрасли: наращивание выпуска 
продукции гражданского и двой-
ного назначения. Этот вызов стоит  
перед нашими оборонщиками. 
Они активно осваивают аддитив-
ные и лазерные технологии, фото-
нику, обработку титана. В связи с 
этим есть потребность в ускорен-
ном утверждении стандартов на 
продукцию, произведенную с при-
менением именно этих решений.

По мнению экспертов,  в 
Свердловской области сегодня 

есть все необходимые условия 
для комп лексного метрологиче-
ского сопровождения инноваци-
онных проектов: отделение Рос-
сийской академии наук, про-
фильные НИИ, технопарки, вузы, 
специальные центры и лаборато-
рии на предприятиях.

— Ведя речь о состоянии мет-
рологического обеспечения 
предприятий ОПК, нельзя обой-
ти вниманием весьма серьезную 
проблему: критическое соотно-
шение допускаемых к примене-
нию в России средств измерения 
отечественного и зарубежного 
производства, — комментирует 

Дмитрий Кузнецов, заместитель 
директора Департамента госу-
дарственной политики в области 
технического регулирования, 
стандартизации и обеспечения 
единства измерений Министер-
ства промышленности и торгов-
ли РФ. — Наиболее ярко этот дис-
баланс прослеживается в метро-
логии радиотехнических вели-
чин: на 1 февраля 2017 года в фе-
деральном информационном 
ф о н д е  з а р е г и с т р и р о в а н о 
1926 средств измерения, отече-
ственных — только 245.

Для исправления ситуации пла-
нируется создать в системе Рос-
стандарта два специализирован-
ных центра: информационно-
аналитический по эталонам и 
средствам измерения и образцово-
испытательный, с обору-
дованием, способным ре-
ализовать все известные 
методы измерений. 

На этой неделе в УрФО завершается 
посевная кампания. По последним 
данным, в трех областях, где развито 
растениеводство, Свердловской, 
Курганской и Челябинской, зерновы-
ми, картофелем и овощами засаже-
но 79,7 процента от запланирован-
ных площадей.  
Как отмечают аграрии, холод планам 
не вредит: все традиционные ураль-
ские культуры приживутся и, если 
тепла и влаги будет достаточно, добе-
рут свое в течение сезона. 
— Зерновые выдерживают темпера-
туру до минус трех градусов. Устой-
чивых заморозков было мало, так что 
все идет по графику. Благоприятные 
погодные условия нынче сложились 
в Ирбитском, Богдановичском и Сы-
сертском районах. Это позволило за-
сеять 98 процентов зерновых и кор-
мовых культур. Большая часть мел-
ких хозяйств и оснащенных совре-
менной техникой уже завершили по-
левые работы, — комментирует ситу-
ацию Дмитрий Дегтярев, министр 
АПК и продовольствия Свердлов-
ской области.
Общеизвестно, что на Урале зани-
маться растениеводством под от-
крытым небом — сродни подвигу. 
Из-за климатических особеннос-
тей. Каждый сезон называют не 
иначе как битвой за урожай. И атри-
буты у него соответствующие: опе-

ративные штабы, контроль над хо-
дом посевной берут на себя первые 
лица регионов. И все равно победа 
далеко не всегда за аграриями. Так, 
по данным органов статистики, в 
прошлому году во всех хозяйствах 
Свердловской области валовой 
сбор зерна составил 587,4 тысячи 
тонн (93,3 процента к уровню 
2015 года), картофеля — 690,2 тыся-
чи тонн (89,1 процента), овощей — 
162,7 тысячи тонн (95,3 процента). 
Почему не помогает «мобилиза-
ция»? Ведь невозможно все спи-

сать на то, что живем в зоне риско-
ванного земледелия. 
— Конечно, дело не только в клима-
тических условиях, — отмечает Ми-
хаил Карпухин, декан факультета 
агротехнологий и землеустройства 
Уральского аграрного университе-
та. — Экономические условия несут 
в себе не меньшие риски. Во-пер-
вых, современная техника для вы-
ращивания овощей и картофеля до-
рогая. Не все хозяйства могут себе 
ее позволить. Во-вторых, в регионе 
до сих пор не решена проблема 

овощехранилищ, несмотря на то 
что в свое время была разработана 
отдельная программа по их строи-
тельству. Парадокс: богатый уро-
жай становится бедствием, хра-
нить его негде. В-третьих, Средний 
Урал в последнее время ориенти-
руется на развитие животновод-
ства. Именно сюда направляются 
основные субсидии, преференции. 
Овощеводам мало что достается от 
этого «пирога». 
Еще одна острая проблема аграри-
ев — кредитование. Причем это на-

стоящая головная боль для всех 
субъектов УрФО. Деньги производи-
телям нужны еще в январе—феврале, 
чтобы спокойно закупить технику, 
запчасти, семенной материал. Но 
банки опасаются выдавать займы: 
судьба урожая непредсказуема, у 
предприятий зачастую отсутствует 
залоговая база. Высокие риски выли-
ваются в высокие проценты. Какой 
бизнес под 20 процентов годовых? 
Власти уверяют, что в этом году агра-
рии все необходимое закупили и от-
ремонтировали еще до того, как на-
чалась посевная. Но какой ценой это 
далось, знают только в самих хозяй-
ствах. По крайней мере, в феврале 
свердловское министерство АПК 
оценивало потребность отрасли в 
кредитах в 1,6 миллиарда рублей, а 
договоры на тот момент были заклю-
чены только на 650 миллионов. К 
тому же компенсацию процентной 
ставки по кредиту теперь нужно со-
гласовывать с федеральным мин-
сельхозом, а это существенно стопо-
рит выдачу дотаций. О необходимос-
ти корректировки схемы кредитова-
ния говорят все, но пока этого не 
происходит. А значит, сельхозпроиз-
водителям приходится, как и прежде, 
вести битву за урожай. 

Елена Мационг, 
«Российская газета»
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

Овцу стригут нещадно
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у малых предпринимателей 
к МВД и Роспотребнадзору
Страница 14
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На екатеринбургском 
авторынке сменился 
лидер
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Большой Челябинск
Инвесторам в агломерации предложат 
более привлекательные условия, 
чем в отдельных муниципалитетах
Страница 16

—  Чтобы стимулировать целевое 
использование сельхозземель, в 
2016 году был принят 354-ФЗ, ко-
торый усовершенствовал проце-
дуру изъятия. И мы сразу увидели 
позитивную динамику. Так, Рос-
сельхознадзор подготовил доку-
менты на 34 тысячи га, которые 
будут изыматься у недобросо-
вестных собственников, вдвое 
больше, чем в 2015-м. Суды при-
няли решения еще по 10 тысячам 
га. Прошу регионы активизиро-
вать работу в этом направлении. 
Мы можем вернуть до 10 миллио-
нов пустующих гектаров  и полу-
чить выше урожай, в том числе 
кормовых культур и овощей.

Акцент

 Чтобы уменьшить зависимость от импорта 
в приборостроении, в системе Росстандарта 
создадут два центра: по эталонам и средствам 
измерения и образцово-испытательный

Я РЕЧЬ

Александр Ткачев,
министр 
сельского хозяйства РФ

ОПК Оборонная отрасль нуждается в ГОСТах 
на аддитивные и лазерные технологии

Оснастка инноваций
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ЦИФРА

1,5
МИЛЛИАРДА 
средств измерения и 164 государ-
ственных эталона единиц измере-
ния используется в России.
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Ускоренное принятие стандартов 
на продукцию, произведенную 
с помощью лазера, облегчит жизнь 
промышленникам как в ОПК, так и 
в «гражданском» секторе.    

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ собра-
ние Челябинской области утвер-
дило размеры штрафов для нару-
шителей правил пользования 
платными парковками: для физ-
лиц — от одной до трех тысяч руб-
лей, для юрлиц — от пяти до деся-
ти. В рамках создания единой си-
стемы парковок в Челябинске за 
15 лет откроют около 8000 плат-
ных мест. 

МИНИСТЕРСТВО инвестиций 
и развития Свердловской облас-
ти, Уральская ТПП и региональ-
ный союз промышленников и 
предпринимателей заключили 
соглашение о взаимодействии 
при внедрении внутригородской 
кооперации, которая позволит 
малому бизнесу выйти на новые 
рынки, а крупному — сэкономить 
на закупках. Пилотными пло-
щадками станут пять муниципа-
литетов: Качканар, Красно-
уральск, Краснотурьинск, Ново-
уральск и Каменск-Уральский. 

КУРГАНСКАЯ область разрабо-
тала паспорт приоритетного про-
екта «Кадровое обеспечение про-
мышленного роста», который 
предполагает создание в регионе 
системы профобразования, обес-
печивающей подготовку специа-
листов и рабочих в соответствии с 
запросами предприятий и реали-
зуемых ими инвестпроектов.  В 
этом году увеличено количество 
бюджетных мест по инженерным 
специальностям в Курганском 
университете. Также возобновлен 
набор в техникумы и колледжи по 
специальности «литейное произ-
водство», открыта специальность 
«биохимическое производство».

ЦИФРЫ

716 ЗЕМЕЛЬНЫХ участков пре-
доставило бесплатно свердлов-
ское министерство по управле-
нию госимуществом с начала 
2017 года под индивидуальное 
жилищное строительство. 

254,7 КИЛОМЕТРА дорог феде-
рального значения отремонти-
руют в Тюменской области в 
2017 году. 

167 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ на-
рушений в работе коммуналь-
ной инфраструктуры было за-
фиксировано в завершившемся 
отопительном сезоне на терри-
тории Среднего Урала. 

370 МИЛЛИОНОВ рублей дол-
гов по зарплате выплатили с на-
чала года работодатели Югры по 
настоянию органов прокурату-
ры, выявивших 1300 нарушений 
в сфере оплаты труда. 

10 МИЛЛИАРДОВ рублей соста-
вил профицит консолидированно-
го бюджета Свердловской облас-
ти за четыре месяца 2017 года.

76,7 МИЛЛИОНА рублей по-
ступит из федерального бюдже-
та в Курганскую область на гос-
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) 
хозяйства. 

Атмосферу проверят  
в пилотном режиме
В Челябинской области апробируют новую систему управ-
ления качеством воздуха на основе сводного тома предель-
но допустимых выбросов. Регион вошел в число пилотных 
площадок, где будут по-новому рассчитывать допустимый 
уровень загрязнения атмосферы, по показаниям приборов 
«на трубе и во дворе». 

Расплатились картой 
«МИР» сто тысяч раз
Как сообщили в челябинском отделении ЦБ, для жителей 
Южного Урала выпущено более 99 тысяч карт платежной 
системы «МИР». С их помощью в первом квартале совер-
шено свыше 137,6 тысячи операций по оплате товаров и 
услуг. По этому показателю регион на пятом мес те в РФ. 
При этом средний чек транзакции составил 453 рубля. В 
области установлено 4409 банкоматов и 52,6 тысячи элек-
тронных терминалов, свыше 90 процентов из них уже гото-
во к обслуживанию карт «МИР».

На ИННОПРОМ Япония 
пришлет 150 компаний
Свои стенды на международной промышленной выставке, 
которая состоится в июле в Екатеринбурге, представят 
64 японских компании, а всего будет презентовано 150 ор-
ганизаций из Страны восходящего солнца. Среди них — ве-
дущие автомобильные, электронные и станкостроитель-
ные корпорации. Об этом стало известно в ходе рабочего 
визита в Свердловскую область японской ассоциации по 
торговле с Россией и новыми независимыми государства-
ми. По словам директора ROTOBO Такафуми Накаи, у его 
соотечественников пока недостаточно информации о рос-
сийских предприятиях, выставка позволит восполнить 
этот пробел. 

Свердловская область 
стала безопаснее
Регион попал в число пилотных по внедрению аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город». Опытные 
участки разместятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Верхней Пышме, Камышловском районе, Верх-Нейвинске 
и Новоуральске. По данным вице-губернатора Азата Сали-
хова, на сегодня функционируют 82 терминала экстренной 
связи «гражданин — полиция», 44 стационарных поста 
конт роля за паводками, 54 камеры обнаружения лесных 
пожаров, 52 пункта контроля за радиационной обстанов-
кой, 127 комплексов фиксации нарушений ПДД. Кроме 
того, 73 диспетчерские службы в муниципалитетах осна-
щены системами оповещения регионального уровня.

Летом летать  дешевле
Средний чек на воздушное путешествие из Екатеринбурга 
снизился на 21 процент по сравнению с прошлым годом: 
с 15 120 до 12 000 рублей. Подешевели как перелеты на вну-
тренних направлениях (с 13 879 до 10 545 рублей), так и на 
международных (с 22 127 до 18 353 рублей). Такие данные 
приводит один из крупнейших российских интернет-сер-
висов на основе статистики ранних бронирований. Количе-
ство екатеринбуржцев, заказавших билеты на сезон отпу-
сков, выросло на 11 процентов по сравнению с прошлым 
годом. Самые популярные направления: Сочи, Санкт-Пе-
тербург, Симферополь, Калининград, Тбилиси, Барселона, 
Прага, Тель-Авив и Минск.

Строится самый северный 
бизнес-инкубатор Урала
Проектно-сметная документация производственного 
бизнес-инкубатора в индустриальном парке «Богослов-
ский» получила положительное заключение госэксперти-
зы. В ближайшее время здесь начнется строительство. Пер-
вая очередь общей площадью чуть менее 1,5 тысячи квад-
ратных метров состоит из помещений, которые могут ис-
пользоваться как цеха, склады и офисы. Здесь разместят 
малые и средние предприятия, включившиеся в производ-
ственные процессы крупных резидентов территории опе-
режающего развития «Краснотурьинск». 

Инвалиды соревнуются 
в профмастерстве
Определены компетенции, в которых предстоит сорев-
новаться участникам свердловского отборочного этапа 
национального чемпионата профмастерства для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс». За звание сильнейшего 
будут бороться повара, массажисты, маляры, портные, 
парикмахеры, документоведы, веб-дизайнеры, электро-
монтажники, токари на станках с ЧПУ, программисты. 
Заявки на учас тие в «Абилимпиксе» принимаются до 
10 июля. 
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Также в перспективе открытие технопарка, охва-
тывающего все процессы — от фундаментальных 
научных исследований до опытного производства. 
Возможно, иностранным товарам, для которых су-

ществуют аналоги на территории нашей страны, запретят 
доступ на внутренний рынок. Скорее всего, в этот список 
попадут приборы измерения частоты и времени, формы 
сигнала и спект ра, мощности и напряженности поля. В ре-
зультате, по словам Дмит рия Кузнецова, удастся умень-
шить технологическую зависимость России от ведущих 
стран-лидеров в приборостроении.

— За рубежом мощность лазерного излучения достиг-
ла уже 100 киловатт. В России тоже выпускают такие ла-
зеры. Но нет эталонного измерительного испытательно-
го оборудования в диапазоне от 100 ватт до 50 киловатт, 
как нет и нормативно-технологи ческих документов, ко-
торые регламентируют эту работу, — поясняет Констан-
тин Савкин, начальник лаборатории Всероссийского 
НИИ оптико-физических измерений. — Кроме того, 
проб лемой является метрологическое обеспечение мно-
гоэлементных фотоприемных уст ройств, которые ис-
пользуются во всех областях вооружения. Технологиче-
ские документы в этой сфере очень сильно устарели. 
Точно такие же проблемы — с лавинными одно- и много-
элементными фотоприемными устройствами, применя-
емыми в перспективных областях науки и техники, на-
пример в квантовом шифровании, квантовых сетях пе-
редачи данных. 

Для пущей образности поясним: между созданием но-
вации и ее продвижением на рынок производитель, как 
правило, преодолевает «долину смерти». Чтобы разработ-
ки там не погибли, необходимо возвести мост, опираю-
щийся на юридическое, метрологическое, нормативно-
методологи ческое обеспечение и сертификацию. При от-
сутствии одной или нескольких опор вся конструкция рис-
кует обрушиться.

— 60 лет назад советские ученые Басов и Прохоров от-
крыли эффект плазменного излучения, за что и получили 
Нобелевскую премию. До сих пор Россия сохраняет пере-
довые позиции по лазерным технологиям в мировой на-
уке, но при этом у нас отсутствуют госстандарты и норма-
тивы регулирования в этой отрасли, — сетует Анатолий Су-
хов, гендиректор центра лазерных технологий. 

Если нет ГОСТа на лазерную резку, то она не может 
быть указана как техпроцесс в конструкторской докумен-
тации. То же самое касается лазерной сварки и термообра-
ботки. Между тем они могут значительно сократить трудо-
затраты при изготовлении радиолокационных станций, 
зенитно-ракетных комплексов, оснастки вооружения.  

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
С 1 декабря 2017 года начнется внедрение национальных 
стандартов на аддитивные технологии. «Многие произ-
водители инновационной продукции не знают, что сами 
могут инициировать разработку национальных и меж-
государственных стандартов для закрепления новых ха-
рактеристик, — делится опытом Лариса Игнатенкова, 
руководитель регионального центра нормативно-тех-
нической поддержки инноваций технопарка «Универси-
тетский». — Так, мы получили лишь три предложения по 
разработке 11 стандартов: пять из них касаются адди-
тивных технологий, пять — компьютерного моделирова-
ния, и одно — «зеленых технологий». В 2018 году они долж-
ны быть приняты».

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ ШИППИНГ»

ООО «Газпромнефть Шиппинг» совместно с Администрацией 
муниципального образования Ямальский район уведомляет обще-
ственность о намечаемой деятельности и общественных обсужде-
ниях по материалам: «Погрузо-разгрузочная деятельность ООО 
«Газпромнефть Шиппинг» на акватории порта Сабетта (в районе 
мыса Каменный)», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: погрузка и транспортировка 
нефти Новопортовского месторождения в порт Мурманск и бунке-
ровка судов обеспечения на акватории Арктического терминала 
круглогодичной отгрузки нефти.

Район проведения работ: акватория участка №3 порта Сабетта 
в районе с. Мыс Каменный.

Орган, ответственный за организацию общественных обсу-
ждений: Администрация муниципального образования Ямаль-
ский район.

Заказчик: ООО «Газпромнефть Шиппинг» (199178, г. Санкт-Пе-
тербург, В.О. 3-я линия, д. 62, лит. А).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ГеоТочка» (117279, г. Мо-
сква, ул. Миклухо-Маклая, д.34, тел. +7 (499) 724-37-60).

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: 
апрель — август 2017 г.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения об-
щественности в письменном виде и общественные слушания.

Материалы «Погрузо-разгрузочная деятельность ООО «Газпро-
мнефть Шиппинг» на акватории порта Сабетта (в районе мыса Ка-
менный)», включая характеристику намечаемой деятельности, 
предварительный вариант материалов ОВОС, техническое задание 
на проведение ОВОС, краткая характеристика намечаемой дея-
тельности, а также журналы учета замечаний и предложений обще-
ственности доступны с 5 июня 2017 г. по следующим адресам:

— ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д.12, каб. 2 «а», 
управление по делам малочисленных народов Севера Администра-
ции муниципального образования Ямальский район;

— ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д.6, корп. «а», 
офис 2, Ямальское районное общественное движение коренных ма-
лочисленных народов Севера «Ямал»;

— ЯНАО, Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. Геологов, д. 1, 
Администрация муниципального образования Мыс-Каменское.

Форма предоставления замечаний и предложений: замечания 
и предложения можно оставить посредством заполнения журналов 
учета замечаний и предложений общественности, размещенных по 
указанным адресам, а также направить на адрес электронной по-
чты: info@geotochka.ru, или по факсу +7 (499) 724-38-04.

Общественные слушания состоятся:
5 июля 2017 г. в 14:00 по адресу:
Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. Геологов, д. 1, Админис-

трация муниципального образования Мыс-Каменское.
7 июля 2017 г. в 10:30 по адресу: 
Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 8, МБУК 

«Ямальская централизованная клубная система» «Центр нацио-
нальных культур».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Оснастка 
инноваций

13

Приглашение для участия в тендерах, проводимых 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере с 

проведением торгов по следующему предмету:

«Капитальный ремонт туалетных комнат на объектах ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

Номер тендера — Т — 493.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 19 июня 

2017 г.

Более подробная информация об объявленном тендере размеще-

на на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: http://permnp.lukoil.ru 

(раздел «Предприятия» — «Тендеры»).
Реклама

Почему? Больше всего претензий у малых предпринимателей к МВД 
и Роспотребнадзору

Овцу стригут нещадно

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

С
разу несколько сельхоз-
предприятий Челябин-
ской области задумались 

о переработке отходов. Более 
того, одному из агрохолдингов 
удалось создать судебный преце-
дент, доказав, что на поля выво-
зится не навоз, а ценные органи-
ческие удобрения. 

А началось все с того, что Рос-
сельхознадзор выявил в деятель-
ности животноводов нарушения. 

— Плановые проверки проводи-
лись на предприятиях «Уралброй-
лер» и «Равис», внеплановые — в аг-
рохолдинге «Ариант», «АгроСит-
но», на Чебаркульской и Челябин-
ской птицефабриках. Нарушения 
есть у всех. Чаще всего это несо-
блюдение требований при убое и 
разделке мяса, утилизации биоло-
гических отходов, отсутствие вы-
ездных дезбарьеров,  — говорит на-
чальник отдела внутреннего вете-
ринарного надзора управления 
Россельхознадзора по Челябин-
ской области Евгений Бондаренко.

Поясним, что внеплановые 
проверки проводятся по обраще-
ниям граждан. За год их количе-
ство в регионе возросло с шести до 
29. В основном жалуются на наше-
ствие мух и зловонный запах от 
местных свиноферм и птицефаб-
рик. При этом в надзорном ведом-
стве отмечают тенденцию: с уве-
личением объемов производства 
проблема утилизации отходов 
только усугубляется. Причины, по 
мнению специалистов, кроются в 
несоблюдении предпринимателя-
ми технологий размещения и пе-
реработки отходов, отсутствии 
предварительного обеззаражива-
ния, что особенно заметно в 
весенне-летний период.

— Хочется дышать свежим воз-
духом и жить рядом с чистой ре-
кой, в прошлом году в ней даже ра-
ков ловили. Мы переживаем, что-
бы Увелку не загубили. Это чрева-
то: речка впадает в Южноураль-
ское водохранилище, питьевой ис-
точник сразу для нескольких круп-
ных населенных пунктов, — ком-
ментирует ситуацию председатель 
совета депутатов поселка Красно-
сельского  Ольга Чинькова. 

Напомним, в начале апреля жи-
телям поселка Красногорского и 
улицы Мира в поселке Красносель-
ском местные власти запретили 
пользоваться водой из-под крана 

з-за превышения концентрации 
азота. Подвоз воды для населения 
организовали, но случай с загряз-
нением питьевого источника вы-
звал широкий резонанс. 

— С одной стороны, работа на 
свинокомплексах — это гарантия 
стабильного заработка, новые ра-
бочие места для района. С другой 
стороны, качество жизни не долж-
но страдать, — говорит глава Крас-
носельского сельского поселения 
Мария Костяева. — Если на свино-
комплексах будут вводить новые 
технологии бе зотходного произ-
водства, население только поддер-
жит такую инициативу.

В поселке Михири, кажется, 
уже нашли компромисс: здесь на-
чали возводить пилотный участок 
сепарации навоза со свинофермы. 

— Суть технологии в разделении 
на твердую и жидкую фракции. 
Твердая отделяется и хранится в 
гуртах (кучах), а жидкая направля-
ется в навозохранилища, — говорит 
заместитель директора агрофир-
мы по экологии Сергей Малышев. 
— Удобрение из твердой фракции 
отличается равномерным распре-
делением питательных веществ. В 
таком виде оно быстрее проникает 
в почву, предотвращая утечку ам-
миака, а значит, и запаха. 

Участками сепарации до конца 
года оснастят свыше десяти произ-
водственных площадок. Нетрудно 
представить размах проекта, если 
одно животное в день дает 5—6 лит-
ров навоза, а в агрохолдинге свы-
ше 580 тысяч голов скота. 

Сейчас на территории свино-
комплекса используется более 
20 навозохранилищ объемом по 
6000 кубов каждое — тут отходы 
отстаиваются в течение полугода. 
Срок сокращает применение био-
препарата, ускоряющего процес-
сы брожения. Полученные таким 
образом удобрения вывозят толь-
ко на собственные поля. Несмо-
тря на наличие сертификата соот-
ветствия, выданного Росстандар-
том, реализовывать продукцию 
на сторону нельзя, поскольку от-

сутствует госрегистрация, то есть 
удобрение не внесено в Единый 
госреестр пестицидов и агрохи-
микатов, разрешенных на терри-
тории России.

На птицефабриках области 
тоже готовы монтировать опыт-
ные установки по переработке по-
мета: на одном из крупных пред-
приятий уже подготовили площад-
ку и договорились о поставках обо-
рудования. Результатом комплекс-
ной переработки отходов птицы 
должно стать органо-минеральное 
удобрение, на которое сегодня 
большой спрос в растениеводстве. 
Правда, его продажа станет воз-
можной только после аттестации и 
включения в госреестр. А это про-
цесс небыстрый: по словам специ-
алистов, может уйти от года до 
трех лет. 

Между тем за использование 
незарегистрированных агрохими-
катов грозят немалые штрафы: до 
100 тысяч рублей на одного хозяй-
ствующего субъекта. Пока в облас-
ти ни одному предприятию не при-
ходилось платить такую сумму. В 
прошлом году Россельхознадзор 
привлек к административной от-
ветственности шесть юрлиц. Об-
щая сумма штрафов для них соста-
вила 120 тысяч рублей. 

КСТАТИ
Региональный минсельхоз решил 
поддержать субсидиями предпри-
ятия, которые реализуют проек-
ты по переработке отходов. На 
эти цели в бюджете впервые 
предусмотрено 10 миллионов руб-
лей. Власти надеются, что гос-
поддержка станет стимулом к 
ведению экологически ответ-
ственного производства в АПК. 

Акцент

 Несмотря на наличие сертификата Росстандарта, 
реализовывать удобрения на сторону нельзя: 
они не внесены в госреестр агрохимикатов

НАДЗОР 
Пассажирских 
перевозчиков 
уличили 
в картельном 
сговоре

БИЛЕТ 
НЕ ПО 
ЗАТРАТАМ

Валентина Пичурина, Курган

КУРГАНСКОЕ УФАС признало 
22 местных перевозчика винов-
ными в картельном сговоре. 

В феврале прошлого года би-
леты в городских автобусах по-
дорожали с 18 до 20 рублей. 
Изу чив экономику каждого пе-
ревозчика, антимонопольщики 
пришли к выводу, что одновре-
менное повышение цены было 
необоснованным. По словам ру-
ководителя управления Ирины 
Гагариной, единой стоимости 
проезда не может быть в прин-
ципе, потому что у всех компа-
ний разные формы собствен-
ности (ИП, ООО), режимы нало-
гообложения, рентабельность и 
затраты. Только с учетом НДС 
цена должна отличаться мини-
мум на 18 процентов. 

В пользу сговора говорит и 
тот факт, что перевозчики 
дружно, в один день, подали до-
кументы в администрацию 
Кургана. По сути, ушли от цено-
вой конкуренции. Теперь в от-
ношении каждого заведут ад-
министративное производство. 
Виновным грозит штраф: в 
среднем 0,03 процента от вы-
ручки за год, предшествующий 
нарушению. 

Предприниматели с решени-
ем УФАС не согласны и собира-
ются его обжаловать. Между 
тем урок пошел впрок: с января 
2017 года стоимость проезда в 
городских автобусах составля-
ет 22 рубля, правда, в этот раз 
цена повышалась уже не одно-
моментно, а постепенно в тече-
ние двух месяцев. На ряде 
маршрутов стоимость билета 
осталась прежней — 20 рублей. 
Некоторые перевозчики ввели 
гибкую систему продажи або-
нементов: чем больше поездок, 
тем дешевле. Это то, чего доби-
валось УФАС, призналась пред-
ставитель антимонопольного 
ведомства. 

ДОЛГИ С зарплат 
свердловчан
спишут 
100 миллионов 

РУБЛЬ 
И СОВЕСТЬ

Юлия Мякишева, 

Свердловская область

НА ПЕРВОЕ мая общая сумма 
задолженности по обязательным 
платежам и сборам на Среднем 
Урале составила 59,8 миллиарда 
рублей. Из них 21 миллиард — 
в Пенсионный фонд и почти 
39 миллиардов — по налогам, 
среди которых 4,5 миллиарда — 
долги физических лиц по имуще-
ственным налогам.

Как отмечают в фискальном 
органе, должники — обычно 
небедные люди: у них есть 
накоп ления, дорогостоящее 
имущество, а не платят потому, 
что «неудобно», «нет времени», 
«просто забыли».

— Наша задача — создать 
условия, при которых человеку 
некомфортно не платить. В 
частности, мы сообщаем ин-
формацию работодателю. Появ-
ление электронных ресурсов с 
открытыми данными тоже сти-
мулирует: кому понравится, 
что каждый может узнать, 
сколько ты задолжал? — говорит 
начальник отдела урегулирова-
ния задолженностей управле-
ния ФНС по Свердловской об-
ласти Артем Балюра.

Способов борьбы с недобро-
совестными налогоплательщи-
ками много. Долги юридиче-
ских лиц, к примеру, могут взы-
скивать с их руководителей. Ис-
полнительные документы по 
«физикам» — предъявить рабо-
тодателю или банку, где у долж-
ника открыт счет.

— Сейчас мы ежемесячно 
удерживаем часть зарплаты у 
5 тысяч человек в счет погаше-
ния долга. Общая сумма — 
100 миллионов рублей. Также в 
работе находится 23 тысячи по-
становлений о списании 
средств с банковских счетов. 
Выехать за границу в сезон не 
смогут более 2000 должников 
по налоговым обязательствам, 
— сообщила начальник отдела 
организации исполнительного 
производства управления 
ФССП по Свердловской облас-
ти Кристина Кашина.

АПК Животноводы превратят отходы производства в удобрения

Деньги в навозной куче

Наталия Швабауэр, 

Свердловская область

Е
ще три госоргана при-
соединились к мемо-
рандуму о сотрудниче-
стве с уполномочен-
ным по защите прав 

предпринимателей в Свердлов-
ской области: Гострудинспекция, 
управление Росздравнадзора и 
министерство АПК. Контролеры 
обещают стать более открытыми 
для бизнеса, ежеквартально пуб-
лично отчитываться о своей дея-
тельности и обсуждать проблемы 
правоприменения. 

Напомним, что предыдущий 
меморандум был заключен в мае 
2016-го, подписались под ним 
представители региональных 
управлений Рос потребнадзора, 
Рос транснадзора, Россельхознад-
зора и Госжилинспекции. 

Стало ли от этого легче бизне-
су? Конечно, уверены чиновники: 
проводятся совместные приемы, 
дни открытых дверей, где можно 
бесплатно получить консульта-
цию. Вот только деловые люди 
почему-то неактивно пользуются 
этими инструментами. В чем при-
чина? 

— Если у прокуратуры и ФАС мы 
находим понимание, они готовы 
разбираться в наших проблемах, 
то по линии Роспотребнадзора на-
грузка только возрастает. Для нас 
это карательный орган, а не профи-
лактирующий, — поясняет Наталья 
Афлитонова, предпринимательни-
ца из Полевского, оказывающая 
услуги дератизации. — Количество 
проверок действительно уменьши-
лось, но качество сильно страдает. 
Инспекторы выдвигают требова-
ния, в которых сами сомневаются, 
часто они выходят за рамки полно-
мочий. Например, требуют меди-
цинскую лицензию и аккредита-
цию. К тому же мы сталкивались с 
ситуацией, когда к экспертизе при-
влекали наших конкурентов. Поль-

зы от дня открытых дверей мы не 
видим: сотрудники в территори-
альных филиалах не могут отве-
тить на вопросы, перенаправляют 
в управление. 

— Мы осуществляем надзор 
практически во всех сферах жиз-
недеятельности, потому у бизнеса 
может складываться такое ощуще-
ние. На самом деле из 274 тысяч 

предпринимателей в регионе в год 
мы проверяем не более 9—10 ты-
сяч, в том числе внепланово. Если 
находим нарушение и принимаем 
меры, конечно, это не нравится, 
хотя мы стали гораздо чаще преду-
преждать (1523 раза против 998 в 
2015-м), еще 394 дела прекратили 
по малозначительности, — париру-
ет Ольга Диконская, заместитель 
руководителя областного управ-
ления Роспотребнадзора. 

Как известно, в этой службе 
внедряется риск-ориентирован-
ный подход: все хозяйствующие 
субъекты разделены на катего-
рии риска. У каждой — своя перио-
дичность проверок. 

— Концентрируем внимание на 
предприятиях, которые представ-
ляют наибольшую потенциальную 
опасность для здоровья и имуще-
ства населения. Так, в плане на 
2017 год — 4000 объектов надзора. 
Предприятий низкой категории 
риска среди них нет, в основном 
средней. А также 48 сверхриско-
вых и 129 с высоким риском, — под-
черкивает Диконская. 

Отметим, что в прошлом году 
Рос потребнадзор провел планово 
всего 1158 проверок, а вот внепла-
ново — 9103. Расследовали массо-

вые заболевания и жалобы граж-
дан. Их поступило целых 18 тысяч. 
В основном, люди недовольны ра-
ботой общепита, условиями отды-
ха, образования и оздоровления 
детей.

Еще одна жизненно важная 
сфера — ЖКХ. 

— В 2016 году мы приняли 37 
тысяч заявлений от населения. Я 
уважаю бизнес, но так, как он ра-
ботает сейчас, работать нельзя. 
Нормативные акты не читает, сути 
не понимает. Не включили в реестр 
лицензий — сразу жалобы веером, 
от губернатора до президента, — 
рассказывает Алексей Рассолов, 
директор департамента Госжил-
надзора Свердловской области. — 
Больше года назад мы решили сде-
лать акцент на просвещение. И 
только для самых «непонятливых» 
включаем государственную маши-
ну. Штраф за неисполнение пред-
писания — 250 тысяч рублей. 

Не такая сильная диспропор-
ция, но все-таки в пользу неожи-
данных ревизий, фиксируется и 
по другим надзорным органам. В 
частности, облпрокуратура в 
2017 году согласовала планы на 
5440 проверок. А внепланово со-
стоялось 10 тысяч. При этом 

85 процентов предпринимателей, 
участвовавших в опросе феде-
рального бизнес-омбудсмена, 
считают, что шансы отменить на-
казание в суде минимальны. 

— Есть службы, которые рабо-
тают не по 294-ФЗ («О защите 
прав юрлиц»), а по другим норма-
тивным актам: налоговая, МВД, и 
полномочия у них очень широ-
кие. Межведомственное взаимо-
действие облегчило жизнь, но не 
все еще урегулировано, к приме-
ру, между таможней и ФНС. Там, 
где толкование норм однознач-
ное, споров обычно нет. А вот На-
логовый кодекс не успевает за 
электронным документооборо-
том, — комментирует Светлана 
Окулова, вице-пре зидент Ураль-
ской ТПП.

По ее мнению, нужна ревизия 
правовой базы, чтобы локализо-
вать возможные зоны конфликта. 
Ведь не секрет: когда ревизоры 
приходят на предприятие, прове-
ряют от и до, пользуясь пунктом 
«затребовать иные документы». 

компетентно

Елена Артюх, 
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области:

— Овцу можно стричь много раз, но шкуру снять — только один. Бизнес не против 
проверок, если они разумно организованы. Наоборот, это шанс понять, что не 
так на предприятии, и навести порядок. Многие предприниматели отмечают 
усиление активности ОВД к «прозрачным» компаниям, при этом силовики не 
могут пресечь деятельность нелегалов в сфере оборота алкоголя, бытовых 
услуг, перевозок. В прошлом году только на Ростехнадзор не было жалоб по ста-
тье 4.1.1 КОАП (предупреждение). В ряде случаев добиться ее применения уда-
лось лишь через суд. Кроме того, на Среднем Урале повысились административ-
ные штрафы, суммы по некоторым нарушениям просто неразумны. Сейчас мы 
работаем с Заксобранием, чтобы уменьшить их. Общее количество требова-
ний, предъявляемых бизнесу в разных сферах, — два миллиона. Насколько все 
они экономически целесообразны и исполнимы? К сожалению, все еще крите-
рием эффективности проверок остается количество выявленных нарушений и 
штрафов. Хотелось бы быстрее переориентироваться на «объем предотвра-
щенного вреда». Иначе говорить о реальном снижении нагрузки на бизнес не 
приходится.

У граждан свой список претензий 

к бизнесу: чаще всего жалобы 

в надзорные структуры поступают 

на предприятия общепита, туризма, 

образования и ЖКХ.

Результатом комплексной переработки отходов птицы должно стать 

органо-минеральное удобрение, на которое большой спрос.
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Ксения Дубичева, 

Свердловская область

Н
а Среднем Урале  объ-
ем потребления ви-
ноградных вин за год 
увеличился на семь 
процентов.  А вот 

крепкие напитки  сдают позиции.
— С октября прошлого года ак-

тивно растет импорт винодельче-
ской продукции. К настоящему 
времени он увеличился пример-
но на 20—25 процентов, — объяс-
няет глава Центра исследований 
федерального и регионального 
рынков алкоголя Вадим Дробиз. 
— Интерес потребителя к винам 
увеличивается, так как люди мо-
гут себе позволить маленькие 
удовольствия.

Рост потребления в этой груп-
пе, по мнению эксперта, можно 
рассматривать как проявление 
экономической стабилизации, а 
также географических и гендер-
ных особенностей. 

— Много писал о загадочном 
типе российских женщин в север-
ных регионах, где потребление 
вина в два раза выше среднего по 
России. Среднестатистическая 
жительница Архангельской облас-
ти, к примеру, выпивает в год 10—
11 литров вина, а в Перми, Самаре, 
Москве — не более 5—6. Раз не слыш-
но о повальном северном женском 
пьянстве, значит, этот объем не яв-
ляется социально критическим, — 
рассуждает Дробиз.

Эксперты называют еще одну 
причину роста потребления вино-
градных вин: «алкогольный пат-
риотизм», связанный с возвраще-
нием Крыма. Так, только в Екате-
ринбурге открылось пять магази-
нов крымского бренда, к тому же 
сетевой ретейл охотно предостав-
ляет полки для  такой продукции.

— Не первый год мы отмечаем 
тенденцию: потребление крепко-
го алкоголя падает, растут в объе-
мах пиво и вино, в том числе оте-
чественное. Конечно, можно 
предположить, что Екатеринбург 
становится более цивилизован-
ным. Но все же не стоит слишком 
доверять цифрам, особенно по 
части крепких напитков: стати-
стика не учитывает теневые про-
дажи, несмот ря на внедрение си-
стемы ЕГАИС, — выдвигает свою 
гипотезу региональный менед-

жер сети алкомаркетов Сергей 
Старостин.

С прошлого года оптовики и 
розница обязаны фиксировать 
продажи алкоголя в ЕГАИС, невне-
сение данных наказывается штра-
фом в 150—200 тысяч рублей. Если 
в городах эта проблема решена, то 
в селах продавцы подчас вынужде-
ны нарушать закон: где-то вообще 
нет Интернета, а где-то  — скорости 
от 256 мегабит в секунду.

— У нас с Интернетом все плохо, 
даже в райцентре имеются  «белые 

пятна», оптоволокна почти нигде 
нет. Но магазины работают. Про-
сто там, где нет Интернета, нару-
шения не фиксируются,  — говорит 
депутат Думы Ачитского городско-
го округа Николай Гладков. 

Это не значит, что в сельских 
магазинах массово торгуют конт-
рафактным алкоголем. Скорее все-
го, последнее официальное место 
продаж — работающий с ЕГАИС ма-
газин, например, в областном 
цент ре. «Да, многие товары при-
возим из Екатеринбурга, и вино 

тоже там дешевле, чем в Ачите», — 
подтвердили в одной из торговых 
точек в районе.
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Ракурс В регионах изменилась структура продаж алкоголя

Понизили градус

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В середине апреля Федеральная антимонопольная служба направила в мин-
фин предложения по стимулированию дальнейшего оздоровления алкоголь-
ного рынка: 60 процентов акцизов, которые перечисляются в федеральный 
бюджет, направлять обратно, перераспределяя их среди регионов пропор-
ционально объемам реализации легальной алкогольной продукции (напом-
ним, сейчас в субъекты возвращается только 50 процентов средств).

Среди сомелье мужчин больше, 

чем женщин, а вот среди потреби-

телей  вина в городах соотноше-

ние обратное. 

ГОСУСЛУГИ 
Единый офис 
для бизнеса 
открылся 
на Южном 
Урале

СДЕЛКИ — 
В КЕЙСЕ

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

ВСЕ южноуральские институты 
поддержки бизнеса разместили 
под одной крышей: в общий 
офис переехали фонд развития 
малого и среднего бизнеса 
(МСБ), агентство инвестицион-
ного развития, фонд развития 
промышленности, центры клас-
терного развития и поддержки 
экспорта. 

Через «одно окно» предприни-
матели смогут получать более 
100 различных услуг.

— Они предлагаются в виде 
кейсов: открывай, развивай, 
сопро вождай, инвестируй, про-
изводи, экспортируй. Предпри-
нимателю не нужно разбирать-
ся, где и какая услуга оказывает-
ся, достаточно выбрать необхо-
димый кейс, — говорит директор 
областного фонда развития МСП 
Артур Юсупов.

Сама «Территория бизнеса» 
представляет из себя зал с деся-
тью окнами приема, рабочую 
зону на 60 мест, переговорные 
комнаты и конференц-залы. До 
конца года здесь планируют при-
нять более 5000 посетителей. В 
перспективе офис должен стать 
центром развития бизнеса, что 
позволит увеличить количество 
самозанятых в регионе минимум 
на десять  процентов.  

— Сегодня в Челябинской 
облас ти насчитывается 146 ты-
сяч предпринимателей, если 
каждый вложит хотя бы по три 
миллиона рублей, получится 
700 миллиардов прямых инвес-
тиций, — говорит президент 
«Опоры России» Александр Ка-
линин. — Но, чтобы решиться на 
такое, бизнес должен понимать, 
что инвестировать прос то, полу-
чить разрешение просто, сдать 
документы просто. 

Опыт создания единого офиса 
для бизнеса планируется трансли-
ровать: до конца года аналогич-
ные структуры могут появиться 
еще в 40 субъектах РФ. 

ПЕРСПЕКТИВА Новые 
федеральные трассы 
введут в 2018—2019 годах

Километры 
запаса

Арина Мироненкова, Челябинская область

ПО ДАННЫМ Счетной палаты РФ, Челябинская область 
оказалась на втором месте среди всех субъектов РФ по 
объему не сданных в 2016 году в эксплуатацию новых 
федеральных трасс (15,3 километра). Лидер антирейтин-
га — Орловщина, где не смогли ввести 33,9 километра. 

Напомним, Росавтодор заключил соглашения с 49 реги-
онами в рамках программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» и выделил на эти цели 5,4 миллиарда 
руб лей. Проверка показала, что соглашения исполнены 
только на 81 процент: из 558 запланированных километ-
ров введен 351. 

— В 2016-м в регионе и не планировалось вводить новые 
дороги федерального значения, — успокоил нас замести-
тель начальника Управления федеральных автодорог «Юж-
ный Урал» Дмитрий Кривенко. — Зато капитально отремон-
тировали 58 километров, на эти цели направлено 2,4 мил-
лиарда рублей. Текущий ремонт проведен на 207 километ-
рах, на это потрачено свыше 1,6 миллиарда рублей. 

Кроме того, в работе находятся еще 20 километров: речь 
идет о новом участке между Чебаркулем и Миассом, кото-
рый будет сдаваться поэтапно в 2018— 2019 годах, и о ре-
конструкции трассы возле Миасса. Также предстоит рекон-
струировать крутой перевал в горнозаводской зоне вблизи 
Аши. В госпрограмме он обозначен как «дорога в обход 
Сима». Землю уже отвели, впереди геодезические исследо-
вания и торги по выбору подрядчика. Они состоятся не 
раньше следующего года. 

По словам сотрудников управления, одна из ключевых 
задач — привести существующую на Южном Урале сеть фе-
деральных трасс в нормативное состояние. Отметим, что 
сегодня она соответствует норме только на 79 процентов. 
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ЖКХ Общественники 
недовольны капремонтом

Тонкая кровля

Валентина Пичурина, Курганская область

В КУРГАНСКОЙ области активисты Общероссийского на-
родного фронта уличили подрядчиков в применении нека-
чественных материалов во время капремонта домов. 

В частности, в одном здании кровельный профнастил 
оказался тоньше положенного, в другом использовали низ-
косортные пиломатериалы. Напомним, что в зауральскую 
программу капремонта включено около 400 многоквар-
тирных домов, общественники исследовали более 50. Все 
они пережили реновацию в 2016-м и 2017-м. По мнению 
представителей ОНФ, некоторые многоэтажки вообще не-
целесообразно было включать в программу, так как они на-
ходятся в аварийном состоянии и нуждаются в дополни-
тельной экспертизе. Результатами общественных рейдов 
уже заинтересовались надзорные органы.

В Тюмени завершился VIII 
Международный конгресс 
«Кардиология па перекрест-

ке наук», который проходил 24 — 
26 мая и традиционно собрал веду-
щих российских и зарубежных эк-
спертов. В этом году более 600 
участников из России, Беларуси, 
Бельгии, Латвии, Польши, Румы-
нии, Украины, Узбекистана и Че-
хии обсудили актуальные пробле-
мы диагностики и лечения кардио-
логических и сопутствующих за-
болеваний. Уникальность нынеш-
него конгресса заключается в том, 
что впервые в его рамках  состоя-
лась презентация Томского нацио-
нального исследовательского ме-
дицинского центра РАН. Крупней-
ший в России исследовательский 
центр был создан в 2016 году, в его 
состав вошли ведущие НИИ Томс-
ка и Тюменский кардиологический 
научный центр. Благодаря объеди-
нению крупных институтов и ин-
теграции научного потенциала 
проводятся исследования от «гена 
до поведения человека», растут  на-
укометрические показатели, коли-
чество патентов, внедренных раз-
работок. Особое внимание ученые 
Томского НИМЦ уделяют превен-
тивной  медицине, когда заболева-
ния выявляются на ранних стадиях 
—  это позволяет назначать свое-
временное лечение и избегать тя-
желых осложнений. Сегодня центр 

возглавляет профессор, академик 
Российской академии наук, извес-
тный во всем мире онколог Евге-
ний Лхамацыренович Чойнзонов.

На конгрессе доклады предста-
вили ведущие ученые в области 
кардиологии, онкологии, генети-
ки, акушерства и гинекологии, 
психиатрии, фармакологии. С до-
кладами выступили  известные 
во всем мире российские ученые, 
среди которых академик РАН, уче-
ный-генетик Валерий Пузырев; 
академик РАН, ученый-кардиолог 
Сергей Попов, член-корреспон-
дент РАН Вадим Степанов (г. Томск) 
и другие эксперты. 

В письменном обращении 
к участникам конгресса руководи-
тель Федерального агентства на-
учных организаций России Миха-
ил Михайлович Котюков отметил: 
«России, безусловно, нужна силь-
ная конкурентоспособная наука. 
Крупные конференции и конгрес-
сы способствуют объединению 
опыта и знаний, дают возмож-
ность обсудить сложные вопросы 
и выработать единую тактику для 
решения той или иной пробле-
мы».

Междисциплинарность как 
залог успешного лечения 

Основная идея конгресса за-
ключается в презентации комп-
лексного подхода к профилакти-

ке, диагностике и лечению сер-
дечных и смежных заболеваний.  

 «Конгресс уникален именно 
тем, что мы на деле реализовыва-
ем  тот лозунг, который родился 
восемь лет назад, — кардиология 
на пересечении наук»,  — подчерк-
нул директор Тюменского карди-
ологического научного центра, 
профессор, заслуженный деятель 
науки РФ Вадим Кузнецов. Спе-
циалисты сходятся во мнении, 
что именно междисциплинарный 
подход — залог успешной диагнос-
тики и лечения, говоря иными 
словами, нужно лечить больного, 
а не болезнь. Часто сложные па-
циенты страдают сразу несколь-

кими заболеваниями, в таких слу-
чаях крайне важно подбирать ле-
чение с учетом всех факторов 
и индивидуальных особенностей. 
Например, сравнительно новое 
направление — кардиоонкология 
— изучает подходы к лечению он-
кологических пациентов с карди-
ологической патологией. На кон-
грессе специалисты обсудили эту 
серьезную проблему в рамках 
симпозиума «Кардиологические 
проблемы в онкологии».  

— Риск смерти у онкологичес-
ких пациентов от сердечных про-
блем возрос и даже превалирует. 
Половина из таких пациентов 
умирают от хронической сердеч-
ной недостаточности, — отметили 
в своих работах участники из 
Томска, Новосибирска и Барна-
ула.

Задача подобных научных 
форумов — образовательная. 
Врачи учатся всему новому 

в диагностике, лечении и профи-
лактике сердечно-сосудистых 
заболеваний, и в этом смысле 
обмен опытом с коллегами 
из других регионов и стран 
очень важен. Сегодня перед вра-
чами и учеными стоит задача 
по внедрению новых технологий 
и способов на основе достиже-
ний фундаментальной науки для 
решения конкретных медицинс-
ких проблем. Медицинское и на-
учное сообщества объединяют 
усилия для повышения качества 
оказываемой помощи, улучше-
ния жизни и здоровья людей.

«Я в Тюмени первый раз. Кон-
гресс поразил своей широтой 

и отличной организацией. Свои 
исследования представляли спе-
циалисты действительно высо-
чайшего уровня. Важно, что вра-
чи и ученые могут общаться, 
именно такие контакты и про-
двигают науку, ведь наука границ 
не имеет. Мы можем обменивать-
ся опытом и передавать свои зна-
ния — это имеет огромное значе-
ние во благо здоровья пациентов. 
Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество со всеми коллегами», 
— отметила директор НИИ аку-
шерства, гинекологии и перина-
тологии Томского НИМЦ, к.м.н. 
Наталия Белова. 

О чем говорят ученые
Более 100 лекций и докладов, 

которые прозвучали во время 
форума, были посвящены таким 
темам, как внезапная смерть 
в спорте, возможности совре-
менных высокотехнологичных 

способов  лечения, подходы к ле-
чению онкологических пациен-
тов с сердечной патологией, 
врожденные пороки сердца,  но-
вые исследования в генетике 
и многое другое. 

«Безусловно, в генетике есть 
такие разработки, которые в бу-
дущем могут повлиять на качест-
во жизни человека, на долголе-
тие. По большому счету пока это 
из области мечтаний, но кое-ка-
кие работы в этом направлении 
уже ведутся. Например, возмож-
ность изъять дефектный участок 
генома и заменить его на здоро-
вый. Говорить о практическом 
применении сегодняшних ген-
ных разработок можно будет че-
рез несколько десятков лет. Од-
нако даже в этом случае не стоит 
надеяться на чудо. Здоровье че-
ловека всегда будет в его руках, 
и никакие научные разработки 
не заменят физическую культуру 
и здоровый образ жизни», — от-
метил научный руководитель 
Томского НИМЦ, профессор, ака-
демик РАН Валерий Пузырев. 

 Команда Тюменского карди-
оцентра представила свой опыт 
применения способов ультра-
звуковой диагностики и высо-
ких технологий. За последние 
десять лет смертность от сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
в Тюменской области снизилась 
на 25%. «Мы доказали, что это 
связано с увеличением количес-

тва современных вмешательств 
на коронарных артериях. Боль-
шую роль играет и то, что жите-
ли региона могут проверить свое 
здоровье не только в областной 
столице. Например, сосудистые 
ц е н т р ы  с е й ч а с  р а б о т а ю т 
в районных центрах. В круглосу-
точном режиме мы оперируем 
пациентов с острым инфарктом 
миокарда. Только в прошлом 
году врачи Кардиоцентра про-
оперировали более 400 человек, 
и это серьезный вклад в сохране-
ние здоровья наших жителей», 
— отмечает директор Тюменско-
го кардиоцентра профессор Ва-
дим Кузнецов.

Виктория Игоревна Скидан, 
врач отделения функциональной 
и ультразвуковой диагностики 
ФГБУ «Федеральный центр сер-
дечно-сосудистой хирургии» 
МЗ РФ, к.м.н., г. Хабаровск:

«Я была польщена приглаше-
нием на конгресс. Приехала 
сюда впервые и осталась в вос-
торге. Особенно меня порадова-
ло отношение к науке. Здесь за-
дачи ставятся и решаются ко-
мандой, которая работает на до-
стижение стопроцентного ре-
зультата. Я поражена тем, что 

у науки здесь очень высокий 
уровень и идеи  быстро внедря-
ются в практику. Наш стендо-
вый доклад оценили и отметили, 
что мы работаем в первую оче-
редь на практическом материа-
ле. Тюмень — не только столица 
сибирских деревень. Это науч-
ная столица, которая развивает-
ся в нужном направлении».

Международное 
сотрудничество 

Общение и обмен опытом 
с ведущими зарубежными спе-
циалистами — еще одна уникаль-
ная возможность конгресса. 
В этом году о достижениях зару-
бежной науки  рассказали руко-
водитель кафедры и отделения 
кардиологии Медицинского 
Университета Лодзи, главный 
редактор «Польского журнала 
кардиологии» профессор Ярос-
лав Каспжак (Польша); руково-
дитель отделения сердечно-со-
судистых заболеваний Институ-
та кардиологии больницы Фун-
дени профессор Йоан Мирча Ко-
ман (Румыния); руководитель 
отделения кардиологии Инсти-
тута клинической и эксперимен-
тальной медицины профессор 
Джозеф Кауцнер (Чехия); до-
цент научного отдела гиперто-
нии и эпидемиологии отделения 
сердечно-сосудистых наук Уни-
верситета Левена Татьяна Куз-
нецова (Левен, Бельгия) и дру-

гие. Ярослав Каспжак приезжает 
в Тюмень уже десятый раз. «Я не 
только могу получить здесь но-
вые знания и рассказать колле-
гам о своем опыте, но и пооб-
щаться с учеными и врачами, ко-
торые уже стали для меня близ-
кими друзьями», — говорит уче-
ный. 

Подводя итоги
За три дня в работе конгресса 

приняли участие более 600 чело-
век из 9 стран мира, в сборнике 
тезисов докладов опубликовано 
228 научных работ, онлайн-
трансляцию смотрели свыше 
300 человек.  В рамках форума 
были организованы ХII Между-
народный симпозиум по эхокар-
диографии и сосудистому уль-
тразвуку, ХXIV ежегодная науч-
но-практическая конференция 
«Актуальные вопросы кардиоло-
гии», конкурс докладов молодых 
ученых, конкурс стендовых до-
кладов, выставка медицинского 
оборудования и научной литера-
туры. Конгресс аккредитован 
в системе непрерывного меди-
цинского образования, участни-
ки получили 12 образователь-
ных кредитов. 

ЗДОРОВЬЕ Томский национальный исследовательский медицинский центр: от гена до поведения человека

Международный конгресс кардиологов: 
лечить лучше, спасать больше

Участие в открытии конгресса при-
няли депутаты Тюменской област-
ной и городской Думы, департа-
мента здравоохранения области, 
руководители институтов Томского 
НИМЦ.

Международный конгресс в 
Тюмени завоевал интерес предста-
вительной аудитории: каждый год 
познакомиться с новостями в 
науке и медицине сюда приезжают 
около 1000 человек.
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Акцент

 Следующий конгресс 
«Кардиология на перекрест-
ке наук» состоится в Тюмени  
в мае 2018 года 
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16+

Российские и зарубежные врачи-аритмологи на конгрессе.
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Арина Мироненкова, 

Челябинская область

М
осковский опыт 
объединения тер-
риторий разного 
статуса и уровня 
развития в еди-

ное экономическое простран-
ство возьмут за основу при под-
готовке программного докумен-
та челябинской агломерации. В 
нее войдут семь городов и райо-
нов. Количество населения — бо-
лее полутора миллионов чело-
век. 

Напомним, что Челябинская 
агломерация включена в число 
16 приоритетных проектов стра-
ны. Сегодня он один из самых ди-
намичных: уже утверждена кон-
цепция развития, схема терри-
ториального планирования, соз-
дан координационный совет, 
куда вошли представители ис-
полнительной и законодатель-
ной власти всех семи городов и 
районов. На очереди — утвержде-
ние стратегии, то есть анализ и 
«оцифровка» социально-эконо-
мического эффекта от объедине-
ния муниципалитетов. 

Особое место в программном 
документе отведут якорным ин-
вестиционным проектам, коли-
чество которых заметно увели-
чится, поскольку у агломерации 
появится возможность предо-
ставлять более привлекательные 
условия для бизнеса.

— Для инвесторов очень важ-
но количество жителей на тер-
ритории. С одной стороны, это 
рынок труда, с другой — рынок 
сбыта продукции. К тому же в 
агломерации обычно высокий 
уровень суточной миграции: с 
улучшением дорог и транспорт-
ного обслуживания население 
становится более мобильным. К 
примеру, уже сегодня многие 
жители Копейска трудятся в об-
ластном центре и без проблем 
дважды в день преодолевают 
расстояние между муниципали-
тетами в 17 километров. Если 
стоит выбор, где размещать биз-
нес, в городе-миллионнике или 
агломерации,  как правило, 
предпочтение отдают послед-
ней, — говорит генеральный ди-
ректор агентства по социально-
эконо мическому развитию 
агломераций Юрий Кузнецов.

По его мнению, при создании 
агломерации важно найти ба-
ланс в сфере управления и гра-
мотно выстроить модели меж-
муниципального сотрудниче-
ства, чтобы избежать перекосов 
в сторону более сильных терри-
торий. На Южном Урале сейчас 
составляют список полномочий, 
которые со временем могут 
быть переданы с местного уров-
ня на межмуниципальный. Так, 

обсуждается строительство 
межмуниципального детского 
сада, полигона ТБО, мест захо-
ронений, развитие единой энер-
гетической инфраструктуры. 
Вопросы территориального и 
стратегического планирования, 
инфраструктурного развития и 
комплексной застройки тоже 
перейдут на более высокий уро-
вень. Как следствие — ряды му-
ниципальных чиновников зна-
чительно поредеют.

 — Административное укруп-
нение не должно отрывать мест-

ное самоуправление от интере-
сов населения и становиться са-
моцелью, — считает директор че-
лябинского филиала Российской 
академии народного хозяйства и 
госуправления Сергей Зырянов. 

По его словам, создание агло-
мераций — устойчивый мировой 
тренд, в нашей стране он связан 
с интенсивным развитием круп-
ных городов в регионах. Имеет-
ся в виду не только комплексное 
освоение территорий, но и фор-
мирование центров геополити-
ческого влияния.

Среди преимуществ объеди-
нения — формирование нового 
экономического рынка и общего 
рынка труда, совместные инве-
стиционные проекты, более тес-
ные культурные, бытовые и ре-
креационные связи. 

Однако и сложных задач воз-
никает немало, особенно при соз-
дании межмуниципальных ин-
ститутов управления, единого 
правового поля и бюджетного 
обеспечения. Успех возможен 
лишь при слаженном взаимодей-
ствии региональных и муници-

пальных органов власти, граж-
данского, научного и бизнес-
сообщества. 

КСТАТИ
Параллельно с Челябинской агло-
мерацией в регионе создается по-
лицентричная под названием 
«Горный Урал» с общей численно-
стью населения свыше полумил-
лиона человек. В нее войдут моно-
города Миасс, Златоуст, Трехгор-
ный, Чебаркуль, Карабаш, Усть-
Катав, Сатка, Бакал и Куса. Для 
них это еще один шанс диверси-
фицировать экономику, от-
крыть инновационные предприя-
тия и получить дополнительное 
софинансирование проектов со 
стороны Федерации. 

РЕСУРСЫ 
В Кургане
забраковали 
идею создания 
лесопарковой 
зоны вокруг 
города 

НЕ СДАЛИ 
НА ЗЕЛЕНЫЙ 
ПОЯС

Валентина Пичурина, 

Курганская область

ВЛАСТИ не поддержали идею 
общественников о лесопарко-
вом поясе вокруг Кургана без 
экономического обоснования.

Напомним, изменения в фе-
деральный закон №7 «Об охране 
окружающей среды», предусма-
тривающие создание вокруг го-
родов лесопарковых зон, всту-
пили в силу с января. В Кургане 
по этому поводу прошли публич-
ные слушания, участники кото-
рых единогласно решили: «зеле-
ному щиту» быть! Региональной 
Общественной палате поручили 
донести мнение горожан до за-
конодателей и побудить их при-
нять соответствующий законо-
проект.

— В недалеком прошлом город 
окружала широкая стена лесов, но 
за последние несколько лет по 
разным причинам она уменьши-
лась почти наполовину, — заявил 
председатель палаты Валерий 
Яхонтов. — Наша задача — восста-
новить насаждения, отдав пред-
поч тение хвойным деревьям. 

В городском департаменте ар-
хитектуры, строительства и зе-
мельных отношений засомнева-
лись в целесообразности допол-
нительной защиты. По мнению 
главы ведомства Елены Ивано-
вой, уникальность Кургана в 
том, что он практически со всех 
сторон окружен зеленью: лес-
ные насаждения занимают 
16 процентов территории. Кро-
ме того, в последнее время много 
внимания уделяется охране и 

воспроизводству городских ле-
сов. Не далее как в прошлом году 
был разработан новый лесохо-
зяйственный регламент, ведется 
деятельность по установлению 
границ лесов и постановке на ка-
дастровый учет. Есть предложе-
ние создать городское лесниче-
ство. Сейчас его функции испол-
няет муниципальное бюджетное 
учреждение «Курганлес».

Но самое главное, о чем бес-
покоится директор департамен-
та, — правовой режим лесопар-
ков значительно слабее, чем в за-
щитных городских лесах. К при-
меру, в последних запрещено ка-
питальное строительство, за ис-
ключением монтажа гидротех-
нических сооружений, а в зеле-
ной зоне можно возводить линии 
связи, электропередачи, трубо-
проводы, автодороги, площадки 
для занятий спортом, туризмом, 
культурного отдыха, санаторно-
курорт ные, медицинские, рекре-
ационные объекты. Кроме того, в 
городских лесах нельзя разме-
щать любые опасные отходы, а в 
лесопарках — только отходы 
1—3 класса. ТБО, кстати, отно-
сятся к 4—5 классу. 

— В принципе, мы поддержива-
ем инициативу общественников, 
но есть большие сомнения: не 
ослабим ли мы правовую защиту 
наших лесов? Надо еще раз все 
взвесить, — подчеркнула Иванова. 

Заместителя губернатора Еле-
ну Лукашук тревожит, что в 7-ФЗ 
не указаны источники финанси-
рования мероприятий по созда-
нию зеленых поясов. Цель, конеч-
но, благая, но денег в областном 
бюджете нет. 

— Безусловно,  лесопарковая 
зона нужна, хотя бы ради очище-
ния наших лесов от мусора, — счи-
тает председатель комитета Обл-
думы по аграрной политике и при-
родным ресурсам Владимир Оста-
пенко. — Но, чтобы всерьез занять-
ся этим вопросом, необходимо 
технико-экономическое обосно-
вание: какая площадь будет отве-
дена под лесопарк, сколько 
средств необходимо на межева-
ние, установление границ, содер-
жание?  

Общественники все-таки наде-
ются, что к их мнению прислуша-
ются. По предложению областно-
го департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды в регионе будет создана 
межведомственная группа, кото-
рая изучит положительные и от-
рицательные стороны проекта. 

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Среди преимуществ объединения — общий рынок 
труда. Но и сложных задач возникает немало 
при создании межмуниципальных институтов

Стратегия Инвесторам в агломерации предложат более 
привлекательные условия, чем в отдельных муниципалитетах

Большой Челябинск

Цель благая, но 
в бюджете региона 
нет средств на орга-
низацию дополни-
тельного экологи-
ческого щита

Новые развязки позволяют населе-

нию агломераций быть более 

мобильным.  
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РМК рекультивирует 
коркинский разрез
Презентация проекта «Русской медной компании» (РМК) 
прошла на Невском экологическом конгрессе. Для прекра-
щения оползневых процессов и эндогенных пожаров в 
угольном разрезе предлагается использовать специальный 
закладочный материал. Его будут получать путем сгуще-
ния хвостов обогащения Томинского горно-обогатитель-
ного комбината (ГОК). Как сообщила директор управления 
экологии, охраны труда и промбезопасности РМК Ната-
лия Гончар, это даст сразу несколько положительных эф-
фектов: развитие технологий безотходного производ-
ства в отрасли, отказ от строительства стандартного хво-
стохранилища ГОКа, заполнение разреза и ликвидация 
задымлений на нем. 

Вертолеты приземлятся 
в «Титановой долине» 
Гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Бо-
гинский и гендиректор особой экономической зоны «Ти-
тановая долина» Артемий Кызласов подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. Оно подразумевает локализацию 
поставщиков холдинга на территории авиационного 
кластера, который формируется на базе второй очереди 
ОЭЗ в Екатеринбурге. «Кооперация с «Титановой доли-
ной» осуществляется в рамках стратегии развития рос-
сийского вертолетостроения до 2025 года». В рамках 
авиакластера будет создана производственная цепочка, 
от выпуска комплектующих до сборки и сервиса, — пояс-
нили в холдинге. 

В Сургуте наращивают 
пошив спецодежды
«Сургутнефтегаз» готовится переселить в новое здание 
собственную швейную фабрику, специализирующуюся на 
изготовлении спецодежды. Одновременно модернизиру-
ются технологические линии. Переезд, по расчетам эконо-
мистов добывающей компании, позволит увеличить про-
изводительность труда на предприятии на 12 процентов, а 
выпуск изделий — на пять. Сейчас на фабрике занято 263 че-
ловека, они производят за год зимней и летней спецодежды 
на 570 миллионов рублей.

«Живые посылки» 
улетели в семь регионов 
Ценным грузом были пчелы. Раньше насекомых доставля-
ли заказчикам транспортной компанией, а в этот раз при-
влекли «Почту России». Крылатых тружениц поместили в 
специальные клетки и упаковали в коробки, а каждую по-
сылку пометили: «Осторожно, пчелы. На солнце не дер-
жать, с ветеринарным свидетельством». Необычный груз 
уже вручен адресатам в целости и сохранности.

С поставщиками молока 
рассчитаются в сезон 
Компания «Золотые луга», крупный переработчик и произ-
водитель молочной продукции на Урале и в Западной Сиби-
ри, открыла в «Россельхозбанке» кредитную линию с ли-
митом на 300 миллионов рублей. Средства привлечены на 
год.  «Это поможет организовать быстрые расчеты с по-
ставщиками сырого молока в «высокий» сезон и укрепить 
позиции в отрасли», — отметила гендиректор АО «Золотые 
луга» Евгения Чемеренко.

В Тюмени начался выпуск 
«премиальной» тары
К пробному выпуску бутылки с бугельной пробкой, кото-
рую производят преимущественно за границей и использу-
ют для разлива напитков класса «премиум», приступил тю-
менский завод «Стеклотех». Заказчик — торговый дом из 
Екатеринбурга. За шесть лет «Стеклотех» поставил на по-
ток около 80 видов продукции. Она востребована не только 
в России, но и ближнем зарубежье. 

На Южном Урале наладят 
выпуск 3D-принтеров
Региональный инжиниринговый центр совместно с 
Кыштымским ГОКом намерены реализовать проект по 
производству аддитивных машин (3D-принтеров), кото-
рые в промышленных масштабах сегодня не выпускает 
ни одно российское предприятие. Основные производи-
тели подобного оборудования находятся в Германии, 
Анг лии и США. В планах — ежегодно выпускать с конвейе-
ра не менее 700—800 3D-принтеров, опытный образец 
был презентован в прошлом году на выставке 
ИННОПРОМ. Открыть предприятие инвесторы намере-
ны уже в 2017 году.

Соцобъекты обогреют 
инновационной пленкой
В Кургане открыли новое производство пленочного пото-
лочного нагревателя. Принцип его работы максимально 
приближен к природному теплообмену. Нагреватель уста-
навливается на потолке, его лучи направляются на пол. Те-
плый воздух от нагретой поверхности поднимается вверх, 
доходит до терморегулятора, который запускается и вы-
ключается автоматически. По оценкам специалистов, такая 
система может быть востребована в населенных пунктах, 
где проблематично ставить котельные. Энергосберегающая 
«пленка» подойдет для ФАПов, детских садов, больниц.

«Транснефть» вложит три 
миллиарда в новый завод
«Транснефть-Сибирь», самое крупное дочернее подраз-
деление национальной компании, обозначило сроки 
строительства в Тюмени завода, который будет специа-
лизироваться на выпуске оборудования для эксплуата-
ции, обслуживания и ремонта объектов магистральных 
трубопроводов. Фундамент заложат в 2017 году, а от-
крыть предприятие планируют в первом квартале 2019-
го. Объем инвестиций оценивается приблизительно в 
три миллиарда рублей.

Китайские инвесторы
реализуют проект в Сатке
Стартовал активный этап инвестпроекта, который Груп-
па «Магнезит» реализует совместно с китайской корпо-
рацией «Синостил». Речь идет о строительстве комплек-
са по производству плавленого периклаза на Саткин-
ской производственной площадке. Работы начнутся уже 
в 2017-м. Здесь будут выпускать не менее 50 тысяч тонн 
плавленых материалов в год, что позволит снизить объе-
мы импорта для российских металлургов. Новое произ-
водство обеспечит порядка сотни рабочих мест.

ИННОВАЦИИ Тюменские гранты на ноу-хау привлекли тысячи предпринимателей

Битва стартапов
Анатолий Пристанский, 

Тюменская область

Т
юмень стала одной из феде-
ральных площадок, где авто-
ры неординарных и перспек-

тивных идей находят финансовых 
партнеров. 

На прошедшей  здесь уже в тре-
тий раз всероссийской ярмарке 
инвестиций присутствовали 
66 инвесторов,  еще свыше 
1000 наблюдали за презентация-
ми по Интернету. Заявки поступа-
ли не только из России, но и из 
ближнего зарубежья. Помимо 
частных капиталов, на софинан-
сирование предлагались и бюд-
жетные: регион выделил гранты 
для победителей битвы стартапов 
десять миллионов рублей.  

Едва ли не половину суммы за-
брал тюменский научно-техни-
ческий центр «Интерм». Деньги 
пойдут на изготовление и сертифи-
кацию промышленного образца 

полевого индукционного электро-
обогревателя, который, по замыс-
лу инженеров, должен при скром-
ных энергозатратах надежно слу-
жить в суровых условиях Арк тики. 
Малое инновационное предприя-
тие из Перми «Академия кормов» 
3,5 миллиона рублей пус тит на ор-
ганизацию оригинального произ-
водства углеводно-белкового кон-
центрата из зерновых. Впечатлило 
экспертную комиссию и изобрете-
ние уфимского ученого Николая 
Патрушева — мобильный анализа-
тор качества молока. Автору выде-

лили на него 2,5 миллиона рублей. 
Специалисты уверены: если экс-
периментальный образец будет 
отвечать заявленным характери-
стикам, спрос на прибор гаранти-
рован.

Масштабные проекты требуют 
более существенных вливаний. 
Так, в предыдущем году Павел Коп-
тяков убедил предоставить ему 
70 миллионов на производство са-
пропеля. На этот раз инвесторы не 
скрывают интереса к акваферме 
для всесезонного выращивания 
австралийских раков и королев-
ских креветок. Но прежде чем дать 
добро, дотошно изучают расчеты, 
взвешивают риски. 

По словам вице-президента 
«Опоры России» Эдуарда Омаро-
ва, количество проектов, получив-
ших финансирование на тюмен-
ской площадке, измеряется десят-
ками, а объем обеспечения — сот-
нями миллионов рублей.

Состязание стартаперов — важ-
ная, но далеко не единственная 
часть программы. Успешные, авто-
ритетные в России и за рубежом 
бизнесмены, представители вен-
чурных компаний и инвестфондов 
читают и молодым, и уже доста-
точно опытным предпринимате-
лям лекции. Одной из первых вы-
ступила перед слушателями «Шко-
лы инновационного мышления» 
Алла Лихтенштейн, глава струк-
турного подразделения компании 

SAP в США. Совместно с этим про-
изводителем правительство облас-
ти на минувшей неделе открыло в 
Тюменском технопарке лаборато-
рию, где будут разрабатывать со-
временное программное обеспе-
чение для бизнеса.

Алла Лихтенштейн с удовлетво-
рением отмечает, что Тюмени уда-
ется привлекать солидные инве-
стиции в высокие технологии. С 
ней согласна Наталья Касперская, 
гендиректор группы компаний 
InfoWatch, с которой региональ-
ное правительство также заключи-
ло соглашение о сотрудничестве.

— За счет полученного от нефте-
газового сектора капитала регион 
развивает IT, формирует сектор 
инноваций. На мой взгляд, он спо-
собен сделать громадный рывок и 
стать Силиконовой долиной Рос-
сии, — полагает Касперская.

Местные власти нацелены на 
стремительный рост, количествен-
ный и качественный, IT-отрасли, 
для чего, в частности, снижают до 
минимума ставку отдельных нало-
гов для профильных компаний, со-
действуют продвижению и сбыту 
информационных продуктов. Не-
давно на рассмотрение облдумы 
внесен законопроект, закрепляю-
щий фискальные привилегии «ай-
тишникам». 

По опыту, магниты господдерж-
ки непременно притягивают в Си-
бирь фирмы из других регионов. 

Так, подписавший соглашение о 
сотрудничестве с Тюменской об-
ластью гендиректор компании 
«ЭкзоАтлет» резидент Сколково 
Михаил Крундышев признался: 
«Преференции, конечно, соблаз-
няют. Задумались о переносе сюда 
сборочного производства».

— В 2017-м у нас стартуют 17 но-
вых индустриальных проектов. А 
всего в реестре 490 инвестпроек-
тов с совокупным объемом капита-
ловложений в 1,6 триллиона руб-
лей. Сохраняем все существующие 
инструменты господдержки. За год 
количество предпринимателей вы-
росло на 6,7 процента. Важно, что-
бы приехавшие на ярмарку в Тю-
мень увидели возможность реали-
зовать свои бизнес-проекты здесь. 
На рассмотрение экспертов посту-
пило свыше 800 заявок. Сотни от-
сеяли. Да, победили лучшие. А с 
оставшимися, думаю, надо кропот-
ливо работать, искать сильные сто-
роны, доводить до ума, подсказы-
вать оптимальные пути коммерци-
ализации ноу-хау, — подчеркивает 
губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев.

По словам директора регио-
нального Инвестиционного агент-
ства Ольги Езикеевой, многие 
предприниматели нуждаются в 
толковом совете, юридическом со-
провождении. Только во время яр-
марок инвестиций к консультан-
там обратились не менее полутора 
тысяч бизнесменов.

МЕЖДУ ТЕМ
За ярмаркой последовала Неделя 
инноваций. Состыковал их фе-
стиваль «Жара», который со-
брал на одной поляне и предпри-
нимателей, и обычных горожан.Стартаперы всячески старались привлечь к себе внимание, пусть 

и не всегда безошибочно. 
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Акцент

 На рассмотрение поступило свыше 800 заявок. 
Победили лучшие, а остальным подскажут 
оптимальные пути коммерциализации


